всЕроссIдrIскшl конкурс
(МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИtIЕСКИЕ ПОСЕJIЕНИJI)
IIРОТОКОЛ
общественных обсуждений концепции развития улицы Карла Маркса и
прилегающих территорий в Арзамасе в режиме онлйн.
Дата проведения: 26 апреля 2020г.
Воемя про веления: 18.00  20.00
(вилео конференция).
Приняло rlастие в общественньгх онлайн обсуждениях  368 человек.

Организаторы общественньrх обсуждений: АНО "Институт развитиJI городской
среды НО", Администрация города Арзамаса.
Модератором встречи выступил [митрий Четыре, который сообщил о разлиrIньж
формах вовпечения жителей города Арзамаса в обсуждении концепции развития
улицы Карла Маркса и прилег.lющих территорий.
Повестка общественного обсуждения:
1) Онлйн презентация предварительной концепции р€
lзвития улицы Карла Маркса
и прилегающих территорий (Парк Победы, Литераryрньтй сквер, сквер Карла

Маркса" f[пощадь Пушкина, Гайдаровсrс,rе пруды, сквер Воинам

Интернационалистам) в Арзш,rасе.
докладчик БросаJIин К.С.

2) Концепция озеленения
докJIадчик Шlъмлкина Ю.

3) Вопросыответы и предложения
По итогам презентации докладчикам были заданы следующие вопросы:
1 . Булет ли ршработан дизайнкод д,Iя данной территории?
Ответ: Щизайн код в рамках концепции продумывается разработать. Мы знаем, что
в рамках развития стратегии п€lломническотуристического кJIастера <Арзамас
.ЩивеевоСаров> дизайн код разрабатывается.

2. Булет ли осуцествлена реконструкция территории .Щоски почета и водонапорной
башни, расположенной на улице Ка,rинина?

Ответ: При подготовке концепции мы рассматривали данный вопрос, это очень
красивое место и дЕlли свои предложения по видеЕию благоустройства данной
площади.
Ответ администрации города: .Щаннм площадь не входит в развитие и
благоустройство улицы К. Маркса. ,Щенежные средства на нее предусмотрены в
мероприятиях кJIастера.

3.

В

гороле реализуется, общественной организацией проект <.ЯГIокаясу> это
проведение туристических проryлок для инвzIлидов в исторической части города,
возникает вопрос организации доступной среды для маlIомобильных групп
населения?

Ответ: .Щанный вопрос булет проработан при разработке проектносметной
документации с )п{етом утвержденньж базовьтх требований для маломобильньIх
групп населения.
4. Предполагается ли концепцией благоустройство Гайдаровских прудов, будет ли
устроеЕа набережная у прудов?
Ответ: .Щанный вопрос не входит в первоочередrой этап благоустройства, проект
требует дополнительной детальной проработки.
5, Благоустройство улицы такого масцIтаба жда.lIи давно, а что делать с фасадами
многоквартирньIх домов, которые в тоже время памятники?
Ответ администрации города: прорабатьтвается вопрос о ремонте МКД на данной

улице и площади Соборной с фондом капитаJIьного ремонта.
6. Возможно, JIи сделать на улице новое озеленение, деревья очень старые?
Ответ: проводиться оценка зеленьtх насаждений , после оценки будет окончательно

решен вопрос озеленения территории.

7. Нам нравится в Концепции, как решен вопрос оформления стены в школе
(ролители и дети школы).

8. Существует два проекта реконструкция площади Соборной площади и улицы
Карла Маркса очень важна увязка данньIх проектов. Начните благоустройство от
Соборной площади и просьба сделать, обустоить площадку у музея Гайдара,

перекресток улиu К. Маркса и М. Горького (прелложение работников культуры,
учащихся школьlNе1).
9. Сколько стоит объем работ по разработанной концепции?

Ответ администрации города: Укрупненный сметный расчет на весь проект
составляет 347 млн. руб.  это улица со всеми црилегающими скверами
(Литераryрньй перекресток, Карла Маркса, Сквер Воинам интернационаlIистам,
территория ,Щоски почета и водонапорной башни). На реализацию проекга
фактически имеется:
по программе развития культуры и туризма Нижегородской области на 2021 год
204,1 млн, руб., прорабатывается вопрос привJIечеЕия внебюджетньтх средств с
предпринимателями города и в сл}п{ае победы в конкурсе, средства гранта.
Ориентировочно предполагаемая cyNrмa средств для реализации проекта 260 млн.
руб.

заместитель главы
администации города Арзамаса

А.В. Матвеев

